Права детей и принципы предпринимательства
Права детей – это важнейшее условие нашего благополучного будущего. Права человека есть у всех детей. Защита этих прав помогает формировать здоровое и хорошо
образованное общество, которое совершенно необходимо для создания благоприятных условий, содействующих предпринимательской деятельности всех желающих.
Такая предпринимательская деятельность, которая обеспечивает уважение и поддержку детей в ходе реализации стратегии и проведения повседневных операций, приносит пользу
и детям, и всему обществу; такой подход к делу может принести также реальную пользу и самим предпринимателям. Борьба за права детей может укрепить репутацию, уменьшить
риски и повысить доверие со стороны общества – в том числе может обеспечить и сохранить доверие со стороны тех людей, которые живут и трудятся там, где работает данное
предприятие. Защита интересов детей может содействовать также привлечению и удержанию целеустремленных трудящихся. Например, содействие тому, чтобы сотрудники
выполняли свои обязанности по воспитанию детей и уходу за ними, оказание помощи в трудоустройстве молодежи и содействие тому, чтобы следующее поколение овладело
навыками, необходимыми для процветания данного предприятия, – вот некоторые из шагов, которые может сделать это предприятие.
В «Правах детей и принципах предпринимательства» указан целый ряд шагов, которые должны быть сделаны всеми предпринимателями в целях обеспечения уважения прав
детей, – чтобы предотвратить и устранить любые негативные последствия для прав человека, которые есть у детей, а также указаны меры, которые всем предпринимателям
желательно принять, чтобы содействовать поддержке и защите прав детей. Там признается огромная позитивная роль мелкого и крупного предпринимательства и выражено
стремление поддержать передовой опыт такой деятельности. Эти принципы призывают всех предпринимателей во всем мире проанализировать последствия своей деятельности
для прав детей и сделать так, чтобы на самом деле изменить жизнь детей.

Что должны сделать предприниматели
Ниже излагаются десять принципов, которым должны следовать все предприниматели для того, чтобы
уважать и поддерживать права детей.
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Принцип 1:
Учет прав детей

Принцип 1 излагает три основные меры, которые должны
быть приняты для обеспечения корпоративной
ответственности по соблюдению прав детей –
политические обязательства, проявление должной
добросовестности и посредничество. Он также
призывает всех предпринимателей не только уважать, а
еще и поддерживать и защищать права детей. Эти меры
основаны на четырех базовых принципах, определяющих
права детей, – выживание и развитие; забота о подлинных
интересах детей; участие и свобода самовыражения;
одинаковое отношение, независимо от расы, пола или наличия
инвалидности.

«Права детей и принципы предпринимательства» были
разработаны в консультации с экспертами из числа
предпринимателей, специалистами по правам детей,
гражданским обществом, правительствами и детьми.
Организация «Спасем детей», ЮНИСЕФ и «Глобальный договор
ООН» надеются, чтоэти принципы послужат руководством
для всех предпринимателей по всему миру, стремящихся к
взаимодействию с детьми.

По
R
с
E
рM
ед
Eн

и

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Уважать права детей и взять на себя обязательство
поддерживать права человека, которые есть у детей

Остальные девять принципов призывают предпринимателей принимать эти основные
меры, учитывая то, как на детях отражается любая их деятельность и деловая политика,
касающаяся места работы, рынка, населения и окружающей среды.

Для какой среды эти принципы:

Содействовать ликвидации детского труда,в том числе в
любой работе и во всех деловых отношениях

Давать хорошую работу молодым работникам,
родителям и тем, кто ухаживает за детьми
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Принцип 1:
Учет прав детей
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Принцип 8:
Безопасность
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Принцип 9:
Чрезвычайные
ситуации

Принцип 7:
Окружающая
среда и земля
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Уважать и поддерживать права детей, когда речь
идет об окружающей среде и приобретении и
использовании земли
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Принцип 10:
Усилия местного
населения и
правительства

Обеспечивать безопасность продукции и услуг и
стремиться поддержать с их помощью права детей

Использовать сбыт и рекламу для поддержки прав
детей
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Принцип 2:
Детский труд

Принцип 6:
Сбыт и реклама
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Принцип 3:
Молодые
работники,
родители и
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Обеспечивать защиту и безопасность детей на любой
работе и на любых объектах
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Принцип 5:
Продукция и
услуги
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Принцип 4:
Защита детей и
безопасность
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Уважать и поддерживать права детей, обеспечивая их
безопасность

Помогать защищать детей, пострадавших вследствие
чрезвычайных ситуаций

Наращивать усилия общества и правительства в
целях защиты и осуществления прав детей

